евосrочный
была поароена в городе в честь празднования
300 -летия Российского Флота, в память моря
кам, служ ившим на благо России.
В вольной части (правом верхнем углу) щита,
в квадрате зеленого цвета, находится изобра
жение фрагмента герба Приморского края лазоревый (синий, голубой) Андреевскии креа
и идущий направо золотой, с черными полос
ками, уссурийский тигр.
Под щитом расположена лазоревая (синея,
голубая) лента, на которой пом ещ ен дев из_:
«РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ БЫТЬ», начертанныи
серебряными буквами.

ЧерниrовсlСНЙ
район
Черниговский район находится на юге цент
ральной части Приморского кеая � занимает
юго-восточную часть Приханкаискои равнины
и чааь южных отрогов Синего хребта. На севе
ре и северо-воаоке он граничит со (пасеки�,
на востоке-с Анучинским, на юге-с Михаи
ловским, на западе и северо-западе - с Хо
рольским районами. Административным цент
ром района является село Черниговка.

АГер6

Хабаровский край

абаровский край расположен на Дальнем
Востоке, с востока омывается Охотским
Японским морями. Он граничит на юге
с Приморским краем, Китаем, на юго-западе и западе- с Амурской облаоъю, на северо-западе
и севере-с РесnубликойСаха (Якутия), насеверо 
востоке-с Магаданской областью. Администра
тивным центром края является город Хабаровск.
В состав Хабаровского края входят следующие
районы: Амурский (г. Амурск), Аяно-Майский
(с. Аян), Бикинский (г. Бикин), Ванинский
(пгт Ванина), Верхнеб� реинский (пгт Чегдомын),
Вяземский (r. Вяземский), им. Лаза (пгт Переяс
лавка), им. Полины Осипенко (с. им. Полины
Осипенко), Комсомольский (г. Комсомольск-на
Амуре), Нанайский (с. Троицкое), Николаевский
(г. Николаевск-на-Амуре), Охотский (пгт Охотск),
Советско-Гаванский (г. Советская Гавань), Сол
нечный (пгт Солнечный), Тугуро-Чумиканский
(с. Чумикан), Ульчский (с. Бого ро дское) и Хаба
ровский (r. Хабаровск).
До появления русских на территории Дальнего
Восrока проживали племена дау ров, эвенков, на
тков, гиляков и другие, - всего около ЗО�тыс. че-

1

А К.рта Xi/J6apo8atoro �•.

р

История современного Черниговского района
фактически началась осенью 1885 г, когда груп
па переселенцев из25 семей украинских крестьян
направилась в глубь Приморской области, к озе
ру Ханка. Все они происходили из села М утин
Кролевецкого уезда Черниговск ой губернии.
1 октября 1886 г. они основали
...село Черниговка ,
названное в честь своеи малои родины. Так же
назвали и протекающую поблизост и речку.
Благодаря удачному расположению, Чернигов
ка быаро росла и вскоре стала административ
ным и торговым центром волости. В селе имелись
своя лечебница, церковь и две школы. Суще аво
вало нескол,ь ко магазинов и промышле нных
предприятий: бумажная фабрика, паровая муко
мольня, лесопильный и кирпичный заводы.
Герб Черниговского района был утвержден22 мая
2002 г. Он представлял собой liеральдический щит
французской формы, серебряного цвета, с лазоре
вой (синей, голубой) оконечностью. Из оконечности
к вершине щита проведена широкая червленая
(красная) линия с изображением на ней раскрытог о
серебряного цветка лотоса с золотой семенной ко
робочкой и золотого хлебного колоса, который
символизирует исrоричесхи сложившийся основной
промысел жителей района-хлебопашество.

ускорило
ловек. Они не входили в какое-либо государство, в 1902 г. - по КВЖД, что значительно
ясака и дани никому не платили. Русские пересе приток переселенцев в краи.
Дальневосточный край был образован4 января
ленцы начинали осваивать эти места XVII в. Соглас
но иаорическим записям в 1639 г. отряд казаков 1926 г. из Амурской, Камчатской, Приморской гу
во главе с И. Москвитиным вышел к бере�ам Охот берний и часrиЗабайкальской rубернии. Центром
ского (тогда Ламского) моря и усrью реки Ульи и Дальневосточного края являлся г,ород Хабарове .
основал там первый острог. Войско стало первым Сов ременный Хабаровский край был образован
русским поселением в Хабаровском крае. В даль 20 октября 1938 г. при разделе Дальневосточноfiо
нейшем экспедиции В.Д. Пояркова (1643--1644 гг.) края. В состав края в разное время входили Амур
и Е.П. Хабарова (1649 г.) положили начало присо ская (1938-1948 гг.), Нижне-Амурская (1938единению Приамурья к России. В середине XVII в. 1956 rг.), Камчатская (1938-1956 rr.), Са алинс ая
здесь был основан ряд новых острогов: Албазинс (1938-1947rт.) области, Чукот�ий (1938-1953 rт.)
кий (1 6 5 1 г.), Ачанский (1 6 52 r.}, Кумарский и Корякский национальные о руга, Еврейская ав
(1654 r.), Косогорский (1655 г.) и друВ1е, а также тономная облааъ (1938-199 1 rт.).
крестьянские села: Солдатово, Игнашкино, Пок
Герб Хабаровского края был утвержден28 июля
1994 г. Он nредсrавляет собой геральдический щит
ровское, Монааырщина, Андрюшюино и другие.
К началу80-х гг. XVII в. весь Амур до Татарс французской формы, серебряного цвета. В цент
кого пролива и тер, ритория к востоку от Арrуни ральной части щит:а изображен сидящий на задних
до Большого Хин�ана находились в составе Рос лапах черный с белой грудью медведь, который
сии. На этих землях были образованы Нерчинс. передними лапами бере но удер ивает (прижи
кий уезд, Албазинское воеводство, ставшие мает к груди) исrорический герб административ
центрами русской деятельносrи на Амуре . Одна ного центра Хабаровского края - города Хаба
ко дальнейшее освоение края было остановлено ровск. Голова медведя с раскрытой пааъю, черв
Китаем, где тогда утвердилась манчж урска я леными (красными) глазами и языком повернута
династия Цин. Немногочисленные русские вой направо.
ска отчаянно сопротивлялись, но правительство
Полный герб Хабаровского края п�дставляет
не сумело своев ременно переброси1iь в Приаму собой геральдический щит французской формы,
рье крупные военные силы, и Россия была вы серебряного цвета. В центральной части щита
нуждена в 1689 г. подписать навязанный ей Не изображен сидящи й на задних лапах черный
рчинский, договор и отказаться от левобере жья с белой грудью медведь, который передними
Амура. Только после подписания в 1858 г. Айrун лапами бережн о удерживает (прижимает к гру
ского, а в 1860 г. Пекинского договоров эти тер ди} исторический герб Хабаровска- админис
ритории око нча тель но был и закр епл ены за траrивноrо центра Хабаровского края. Голова
Россией. После этого началось активное заселе медведя с раскрытой пастью, червлеными (крас
ние Приамурья. В 1858 г. были заложены Хаба ными) глазами и языком повернуrа направо. Щит
ровка, Софийск, Иннокентьевка, Корсакова, увенчан импе ратор ской коро ной и обрамлен
Казакевичево и другие опорные пункты. С 1858 по золотыми дубовыми ветвями, соединенными
1860 rr. на Амур было переселено более З тыс. Андреевской лентой. В нижней части герба на
человек. Они основали села Воронежское, Вятс ходится голубая лента с названием края, выпол
кое, Троицкое, Пермское, Тамбовское и другие. ненным серебряными буквами.
В 1884 r. было образовано Приамурское �нерал
Флаг Хабаровскоrо края был утвержден 14 июл�
�рнаторсrво в составе Забайкальской, Амур 1994 г. и ВнееG н в Государственный геральдическии
гистр РОGсийской Федерации под номером 149.
скои и Приморской облiстей с центром в городе
ре
Хабаровск. До конца XIX в. заселение Приамурья Он
представляет собо й прямоугольное полотнище
шло медленными темпами Ситуация аала ме с соотношением сторон2:3. Полотнище состоит из
няться к началу ХХ в. В 1 9 00 г. бы ло отк рь,то белой и голубой равновеликих горизонтальных
движение по Забайкальской железной дороге, а полос и зеленого клина у древка. Белый цвет сим
• -__

.6 Флаг Хабаровского края (1994).
•
•

А Герб Хабаровского края (1994).

волизирует белые облака и бескрайнюю тайгу,
голубой-реки и озера, зеленый-фауну и фло
ру края.

IЬJЮд Комсомольск-на-А.муре

◄ Полнь1й герб Хабаровского края (1994).

вания города, огда на его строительство прибыли
тысячи комсомольцев со всей страны.
В 1999 году в герб Комсомольска- на-Ам,уре
образца 1994 г. были внесень,1 нез,начительные
изменения, и а таком виде он был внесен в Госу
дарственный геральдический регистр Россий
ской Федерации под номером 969.

Город Комсомольск-на-Амуре расположен на
низменности в нижнем течении Амура, на его
левом берегу, в 355 км к северу от Хабаровска.
Нанайский район
Он является админиаративным центром Комсомальского раиона.
Нанайский район расположен в центральной
В 1860 г. на левом берегу Амура крестьяне-пе части Хабаровского края на Сред,не-Амурской
реселенцы из Пермской губернии основали село низменности, ограниченной Си отэ-Алинем
Пермское. В конце XIX в. в селе насчитывалось и хребтами левобережья реки А ур. Он граничит
26 дворов, 160 ителей и аояла церковь. В февра с Хабаровским, Амурским, Комсомольс им,
ле 1932 г. было принято решение об основании Ванинским, Советско-Гаванским, имени Лазо
здесь нового города, закладке строительного районами Хабаровского края, а также с Примор
и авиационного заводов Стройка была объявлена ским краем. Админиаративным центром района
комсомольской, поэтому в де абре 1932 г. село является село Троицкое, основанное в 1859 r.
Пермс ое было преобразовано в город Комсо русскими переселенцами.
Нанайский район был образован постановле
мольск-на-Амуре, а бывший Ни не-Тамбовский
нием Президиума Дальневосточного Краевого
район переименован в Комсомольский.
Новый город рос быаро. В конце 1932 г. в нем Исполнительного Комитета Советов от 21 июня
было около 6 тыс. ителей, в 1933 г. - 15 тыс, 1934 г. В этот период на территории района актив
В 1936 Г. - 60 ТЫС, В 1979 Г. - 250 ТЪIС, а В 1989 Г. но создаю�ся леспромхозы, рыболовецкие и охо
насчитывалось у е 315 тыс. человек. В 30- rr. топромысловые колхозы, развивается народное
ХХ в . в Комсомольске-на-Амуре вступили в образование, здравоохранение, кульiypa.
Герб Нанайского района был утвер ден
строй судострои1ельный и авиа,ционный заводы,
трест Амурсrальстрой. Первую амурскую ааль 10 июня 2003 г. Он предаавляет собой гераль
металлурги выплавили в 1942 г. В послевоенный дический щит французской формы, червленого
период в городе были возведены многочислен (красного) цвета, с черной о онечноаью. В цен
ные предприятия nеrкой и пищевой промышлен тральной части щита на фоне золотого солнца
ности. В наши дни в Комсомольске-на-Амуре изобра ены три летящих черных уравля.
работают 38 промышленных предприятий: судо В ни ней части щита находится надпись с назва
строительных, машиностроительных, нефтепе нием района, выполненная красными буквами.
реработки, имических, строительной индуст
рии, пищевых и деревообрабатывающих.
IЬрод Н11Колаевск-на-А.муре
Один из первых гербов города Комсомоnьск
на-Амуре был утвержден 30 де абря 1994 г. Он
Город Николаевск-на-Амуре расположен на
пре�сrавлял собой геральдический щит француэ левом берегу Амура, в 975 км северо-востоку от
скои формы, зеленого цвета, с голубой оконечнос Хабаровска. Он является административным
тью. В верхней части щита на расном фоне нахо центром Н,иколаевского района, который грани
дилась надпись с названием города, выполненная чит на юге с Ульчс им районом, западе-Тугуро
золотыми буквами. В центральной часn,, щита была Чумиканским районом. На севере территорию
изобра ена фиrура молодого челове а в рабочей района омывает Охотское море, на северо-восто
одежде строителя, аоящего в лучах восходящего ке-Сахалинский залив, на востоке-Амурский
золотого солнца. Руками юноша как бы раздвигал лиман и на юго-воаоке-Татарский пролив.
вековую тайrу. В оконечноаи щита были изобра
В 1850 г. капитан Г.И. Невельской основал
жены две тонкие горизонтальные волниаые ли новое военно-админиаративное поселение нииl символизирующие воды тае ной реки Амур. Николаеве ий пост. Свое название поселение
Композиция герба напоминала об истории осно- получило в чеаь императора Николая 1. Число
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первых его жителей составило 6 человек, а пер
вым строением аала якуrская изба-ураса. Одна
ко 1855 r. сюда перенесли порт из Петропавлов
ска-Камчатского J и этот населенный пункт при
обрел ва:жное экономическое и политическое
значение.
В 1856 г. Николаевский пост получил статус
города и был назван Николаевском 24 февраля
1858 r. он был возведен в степень областного
города. Число зданий в городе возросло до 200,
а население составило почти 2 тыс. человек. В этот
период в Николаевске был построен механиче
с ий завод по сборке и ремонту судов, открыты
морское училище, краеведческий музей, библи
оте а.
В 1870 r. главный порт российского Дальне
го Востока из Николаевска был перенесен
в r Владивосток, а 28 апреля 1880 r. центр
Приморской области переместился в Хабаров
ку. После этого Николаевск стал окружным
городом. Население его начало неуклонно
сокращаться и в конце XIX в. составляло всего
около � тыс. человек. Однако вскоре на этих
землях были открыты золотые россыпи, и на
чалось их активное освоение. Благодаря этому
Николаевск превратился в ценrр золотодобы вающей промышnенности российского Даль
него Востока. Здесь находились конторы
Амурско-Орельской ..и Охотской золотопро�
мышленных компании, золоrосллавочная ла-

боратория. Кроме того, город стал вторым
после Владивостока речным и морским портом
российского Дальнего Востока.
Первый герб города Николаевск был утверж
ден 19 марта 1912 г. Он представлял собой гераль
дический щит французской формы, лазоревого
(синего, голубого) цвета, с серебряной оконеч
ностью, отделенной волнообразной линией.
В центральной части щита была изображена
золотая стена с двумя круглыми башнями и ар
кой. Над стеной находи
лись две скрещенные
�
золотые кирки и золотая лопата. В вольной части
(верхнеrv1 правом углу) размещался фрагмент
герба Приморской области- на серебряноtv1
поле две черные сопки с красным пла,�енем,
разделенные голубым (синим, лазоревым) стол
бом. В оконечности была изобраА<Рна лазоревая
( синяя, голубая) рыба.
Щит был увенчан серебряной трехзубцовой
башенной короной. За щитом находились два
скрещенных золотых якоря, обвитых Александ
ровской лен той.
В 1914 r. Николаевск стал административным
центром Сахалинской области. К 1917 г. населе
ние города превысило 15 тыс. человек.
В годы гражданской войны на территории
Николаевска шли о есточенные бои. В июле
1920 r. он практически полностью был сож ен
партизанами, но впоследствии отароен заново.
15 марта 1926 г. город был переименован в Ни-
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колаевск-на-Амуре и объявлен центром Нико
лаевского округа Приморской губернии Даль
невосточного края. В 1934 г. город становится
административным центром вновь созда нной
Нижне-Амурской области. В 1956 г. эта область
была упразднена и Николаевск-на-Амуре пре
вратился в районный центр Хабаровского края
(без образования района). Лишь в 1965 г. был
образован Николаевский район, центром кото
рого стал Николаевск-на-Амуре.
Очередной вариант герба города Никола
евск-на-Амуре был утвержден в 1999 r. Он
представлял собой геральдический щит фран
цузской формы, лазоревого (синего, голубого)
цвета, с серебряной оконечностью, отделенной
волнообразн ой широкой зеленой линие й.
В центральной части щита был изображен герб
города образца 1912 г. - щит французской
формы с изображениями золотой стены с двумя
круглыми башнями и аркой, скрещенных золо
тых кирок и лопаты, фрагмента герба Примор
ской области и лазоревой (синей, голубой)
рыбы в оконечности. Над историческим гербом
был размещен парящий белоплечий орлан
с золотым клювом и червлеными {красными)
глазами. В нижней части щита была расположе
на дата образования города- «1850)>, выпол
ненная черными цифрами.
Щит был увенчан серебряной трехзубцовой
башенной короной. За щитом находились два
скрещенных
..
- золотых якоря, обвиты Андреев скои лентои.
Современный герб города Николаевск-на
Амуре был утвержден в 2001 г. и внесен в Госу
дарственный геральдический региар Российской
Федерации под номером 952. Он представляет
собой геральдический щит французской формы,
лазоревого (синего, голубого) цвета, с серебря
ной оконечностью, символизирующей воды
Амурского лимана и О отскоrо моря. Оконеч
ность оrдеnена двумя расходящи
, мися зелеными
склонами, символизирующими мыс Пронге
и мыс Табах. Между ними изобра ен летящий
вправо черный орлан с воздетыми рыльями,
имеющий червленые { расные) глаза, золотой
клюв и поджатые лапы, серебряные плечи
и хвост. В центральной части щита изобра ен
герб города образца 1912 г.
Флаг города Ни олаевс -на-Амуре был ут
вержден 12 авrуаа 2003 r. Он предаавляет co&wi
прямоугольное полотнище с соотношением
сторон 2:3. Полотнище состоит из трех горизон
тальных равновеликих полос: верхней- синей,
средней- зеленой, нижней- белой, а так е
горизонтально п роходящей через центр полот
нища расной полосы, ширина коrорой состав
ляет 1/ 5 ширины одной из полос. В кры е (вер нем углу у древка) изобра ены ,две скрещенные
кирки и лопата.

IЬродО отек
(поселок городского типа Охотск)
Поселок городского типа Охотск, а ранее
областной город И ркутскоrо наместничеава,
распело ен вблизи устья реки Охота. Он явля
о
ется
.. администр ативным центром Охотског
раиона.
В 1647 г. казаки под предводительст вом
с. Шелковникова основали зимовье, на меае
которого в 1649 r. был поставлен Косой остро
жек. Позднее оарожек (по протекающей поб
лизости реке) был переименов ан в Охоте'.
В XVIII в. здесь построили порт и судоверфь.
Вскоре для охраны побере ий и островов Ти
хого океана, открытых русскими землепроход
цаrv1и и мореплавателями, была создана Сибир
ская военная флотилия с главной базой в О ·от-.� _,

Хабаровский край

А Флаг Солнечного района (2000).

А Герб города Охотск (1790).
ске . Именн о здесь в н оябре 1 7 3 7 г. были
заложены корабли для морского отряда В. Бе
ринга и А. Чирикова - пакетботы «Св. Петр>,
и «Св. Павел>> , в честь которых впоследствии
будет назван город Петропавловск - Камчатский.
В 1783 г. Охотск получил статус города Иркутс
кого наместничеава.
Герб города Охотск был утвержден 26 октяб •
ря 1790 r. вместе с другими гербами городов
Иркутского наместничества. Он представлял
собой геральдический щит французской фор
мы,горизонтально рассеченный на два сектора.
В верхнем секторе серебряного цвета был изо
бражен фрагмент герба губернского города
Иркутск - бегущий по зеленой земле бабр
(тигр), держащий во рту соболя. В нижнем
секторе на голубом фоне были изображены два
скрещенных якоря и над ними штандарт, <<в знак
того, что в сем городе находится порт».
В 1796 r. были проведены изменения админи
аративных границ на Дальнем Востоке России
и rt:)разована Охотская обласrь, в состав которой
вошли Камчатка, Чукотка и Охотоморское побе
режье. Облааным центром стал город Охотск.
В 1822 г. в Охотске было учреждено особое при
мо рское управление, после упразднения которо
го �хотск стал окружным городом вначале Якут
скои {с 1849 г.), а затем Приморской (с 1858 г.)
области. В 1927 r. Охотск был лишен городского
статуса и преобразован в село, которое только
в 1949 r. аало поселком городского типа.

СолнечНЬJ.й район
Солнечный район расположен в Центральной
част� Хабаровского края и граничит на севере
с раионом им. Полины Осипенко, на северо
востоке- с Ульчским, Комсомольским района
ми, на юге-с Амурским, Хабаровским района
ми.: на северо-западе- с Верхнебуреинским
раионом. Его административным центром явля
ется nоселок городского типа Солнечный, распо
ложенныи_ на реке Силинка (бассейн Амура),
в 395 км от Хабаровска.
Солнечный район был образован 23 марта
1977 г. Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР «Об образовании Солнечного района с цен
тром в поселке городского типа Солнечном».
Герб Солнечного района был утвержден 26 ян
варя 2000 r. и внесен в Государавенный rераль-

• Герб Солнечного района (2000).
дический регистр Российской Федерации под
номером 516 Он предаавляет собой геральди
ческий щит французской формы, червленого
(красного) цвета В центральной части щита
изображено золотое солнце, с отходящими от
него золотыми лучами, что символизирует на
звание района. Внутри солнечного диска распо
ложены зеленые горы (сопки), указывающие на
то, что район находится на Дальнем Востоке и со
всех сторон окружен сопками, река - символ
водных богатств района, и решетка с серебряны
ми просветами - напоминание о суме (корзине)
с сокровищами, которая, согласно древней ле
генде, была брошена с неба на хребет Мяо-Чан
и наполнила его драгоценными ископаемыми.
Флаг Солнечного района был утвержден
26 января 2000 г. и внесен в Государственный
геральдический регистр Российс ой Федера
ции под номером 468 Он представляет собой
прямоугольное полотнище красного цвета
с соотношением сторон 2:3. В центральной
части полотнища изображено желтое сияю
щее солнце, имеющее 36 треугольных лучей,
отделенных от диска красным кольцом Сол
нце на флаге района иллюстрирует название
раиона.

IЬрод абаровск
Город Хабарове расположен на Средне
амурской низменности, на правом берегу
Амура, в 8530 км к востоку от М осквы. Он яв
ляется административным центром Хабаров
ского края и одновременно центром Хабаров ...
с ого раиона.
Современнь1й город Хабаровск был осно
ван в 1858 г. как военное поселение - пост
Хабаровка. Свое название этот населенный
пункт получил в честь русского землепроход
ца Е.П. Хабарова, который совершил ряд по
ходов в Приамурье и составил «Чертеж реке
Амуру>►• Первыми ителями поселения, на
территории которого разместился штаб 3-ro
Восточно-Сибирского батальона, стали воен
ные. Одна о вскоре здесь стали селиться
торговцы, ссыльные, крестьяне-земледельцы.
Уже через десять лет в Хабароеке насчитыва
лось 200 домов, 15 лавок и около тысячи жи
телей, из которых половина не имела отноше
ния к военной службе.
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В 1872 г. в поселении был построен речной
порт. В 1880 г. Хабаровка получила статус города
и стала центром Приморской области Восточной
Сибири (с 1884 г. Приамурс ого генерал-губер
наторства). В 1893 г. город получил новое назва
ние - Хабаровск.
В 1897 г. Хабарове был соединен железной
дорогой с Владивостоком. Во многом благодаря
XIX в. он превратился в крупный
этому в конце
торговыи центр, где велась активная торговля
мехами В 1902 r. в городе был основан военный
завод«Арсенал > (ныне«Дальдизель»),а в 1908 г.
создана база Амурской флотилии.
Первый герб города Хабаровск был утвержден
1 февраля 1912 r. Он представлял собой гераль
дический щит французской формы, золо1ого
цвета. В центральной части щита размещался
лазоревый (синий, голубой) вилообразный
крест. В вольной части (верхнем правом углу)
щита находился фрагмент герба Приморской
области. В нижней части щита была помещена
червленая (красная) рыба. Щит был увенчан
золотой трехзубцовой башенной короной и об
рамлен венком из золотых колосьев, перевитых
Александровской лентой.
В 1926 г. Хабарове получил статус админиа
ративного центра Дальневосточного края, а
в 1938 r. аал центром Хабаровского края. Основ
ные отрасли промышленности Хабаровска - ма
шиностроение, деревообработка,
переработка
продукции сельского хозяиства и производство

невосrочн

• rep6 �орода Хабаровск (1912).

строите льны х матери алов. Здесь выпу скают
дизели и дизельгенераторы, суда, энергетиче
ское оборудование, провода и кабель, лекарства
и препараты, железобетонные и металлические
конарукции, швеиные изделия, изготавливают
соевое масло, различные нефтепродукты. Кроме
того, Хабаровск является важным транспортным
узлом Дальнего Востока, где Транссиб ирская
магистраль пересекает реку Амур, а железнодо
рожная станция соседствует с речным портом.
Современный герб города Хабаровск был ут
вержден 13 августа 1991 г. Он представляет собой
геральдический щит французской формы, верти
кально рассеченный на три сектора: правый чер
вленый (красный), средний - белый и левый голубой (цвета государственного флага Россий
ской Федерации). В правой и левой част и
изображены стоящие на задних лапах фигуры
белогрудого медведя и уссурийского тигра с чер
влеными {красными) глазами и языками, высу
нутыми из пасти. Звери удерживают в передних
лапах герб Хабаровска образца 1912 r. В нижней
части щита находится дата образования горо
да - << 1858>), выполненная красными цифрами.

.& Герб ГОРtJда Хабаровск (1991).

Амурская о

ь

мурская область расположена на юго-вос чеством с Китаем, освоение этих земель возоб
токе Российской Федерации и граничит на новилось. В 1854 r. начались так называемые
ге и юго-западе с Китаем, на западе - с (<муравьевские сплавы)> - переселение казаков
Забайкальским краем, на севере - с Республи- из Забайкалья в низовья Амура. 20 (8) декабря
кой Саха, на северо-востоке и востоке-с Хаба� 1858 г. Указом императора Александра 11 была
ровским краем, на юго-востоке - с Еврейской учреждена Амурская область.
Первый герб Амурской области был утвержден
автономной областью. Административным цен
тром области является город Благовещенск, ос 5 июля 1878 г. Он представлял собой геральдиче
ский щит французской формы, зеленого цвета.
нованный в 1858 r.
В состав Амурской облааи входят следующие В центральной части щита была изображена ши
районы: Архаринский (пrт Архара), Белоrорский рокая серебряная волнообразная линия, над ко
{г. Белогорск), Благовещенский (r. Благовещенск), торой находились три золотые восьмиконечные
Бурейский (nrr Новобурейский), Завитинский звезды. Щит был украшен древней царской коро
(r. Завитинск), Зейский (г. Зея), Ивановский ной и окружен золотыми дубовыми листьями,
(с. Ивановка), Консrантиновский (с. Конаантинов соеди
, ненными Александровской лентой.
В 1884 г. Амурская облааь стала составной
ка), Магдаrачинский (пгт Магдагачи), Мазановс
кий (с. Новокиевский Увал), Михайловский частью Приамурского генерал-губернаторства
(с. Поярково), Октябрьск, ий (с. Екатеринославка), с центром в r. Хабаровске. Общее развитие об
Ромненский {с. Ромны), Свободненский ( r. Сво ласти во второй половине XIX века во многом
бодный), Селемджинский (nrr Экимчан), Серы было связано с золотодобывающей промышленшевGКий (пгr Серышево), Сковородинский {r. Ско носrью, сельским хозяиством и водным трансВОрQДИно), Тамбовский (с. Тамбовка), Тындинский портом. В 1908 году Амурская область занимала
· третье место по мощностям мельничного произ
(r. Тында) и Шимановский (г. Шимановск).
Русские землепроходцы начали осваивать водства, а к 1913 r. здесь добывался ка дый
Приамурье еще в первои половине XVII в. После шестой килограмм российского золота. В этот
вынужденного перерыва, вызванного соnерни- период существенную роль в заселении области
сыграло строительство Амурской железной до
роги. К 1913 г. в Амурской области уже прожива
ло около 380 тыс. человек.
После Октябрьской революции областной
',()
" о
� r герб образца 1878 г.
сохранил свою юридическую
силу, но стал изображаться без короны. В 1920ф('�
s
1922 rr. эти земли входили в Дальневосточную
s�
республику (ДВР), с центром в r. Чите. В ноябре
,,_
:О
1922 года ДВР присоединилась к РСФСР, а 8 но
О)
• ября того же года Амурская область была пере
,.._--s
именована в Амурскую губернию и просущест
вовала в этом качестве до 1926 r. 20 октяб ря
1932 г. в составе РСФСР была вновь образована
Амурская облааь. Вначале она входила в соаав
Сво
Дальневосrочной республики Дальневосточного
еЛОГОР.
края, а в октябре 1938 г. была отнесена к Хаба
БЛАГОВЕ[J..t
ровскому краю. До 2 авrуаа 1948 r. Амурская
,t
область находилась в сосrаве этого края, а затем
была выд елен а в сам осто ятел ьную обл асть.
и
В советское время на �ерритории А1v1урской об
лааи была создана современная промышлен
ность и развитая транспортная инфраструктура,
.& Карта Амурской области.
поароены десятки предприятий добывающего

"

А Герб Амурской области (t999).
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.& Флаг Амурской области (1999).
.,

и транспортного комплексов, сельского хозяисrва и перерабатывающих производств.
Современный герб Амурской област и был
принят 26 апреля 1999 r. Фактически им стал ис
торический герб образца 1878 r. - на rеральди�
ческам щите французской формы, зеленог о
цвета, изображена широкая серебряная волнооб �-1118':

